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Уважаемые коллеги! 

 
В связи с напряженной эпидемической ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19 XII 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Цивьяновские чтения», 
посвященная 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки, профессора Я.Л. Цивьяна, переносится 
с 27-28 ноября 2020 г. на 19-20 февраля 2021 г. 
 
Место проведения: Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 31, Novosibirsk Marriott Hotel. 
Начало работы заседаний: 19 февраля 2021 г. в 09:00; 20 февраля 2021 г. в 08:30 
Регистрация участников: 19 февраля 2021 г. с 08:00 до 09:00; 20 февраля 2021 г. с 08:00 до 08:30. 
 
Организаторы: 
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Министерство здравоохранения Новосибирской области   
Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна  
Новосибирский государственный медицинский университет 
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена  
Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 
Приволжский исследовательский медицинский университет 
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация хирургов-вертебрологов»  
Ассоциация травматологов-ортопедов России  
Региональная общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов г. Новосибирска и 
Новосибирской области» 
Ассоциация хирургов стопы и голеностопного сустава России  
 
Научно-образовательные направления: 
 Позвоночная и позвоночно-спинномозговая травма 
 Хирургическое лечение дегенеративных заболеваний позвоночника 
 Врожденные деформации позвоночника 
 Современные технологии в хирургии крупных суставов 
 Артроскопическое лечение ортопедической патологии и повреждений суставов 
 Современные подходы в лечении нейрохирургической патологии 
 Актуальные вопросы детской ортопедии 
 Хирургия стопы и голеностопного сустава 
 Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия высокотехнологичных операций  
 Фундаментальные исследования в травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
 Реабилитация пациентов травматолого-ортопедического профиля 
 Хирургическая инфекция в травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
 Эффективное управление медицинской организацией 
 

К работе в конференции приглашаются научные сотрудники, травматологи-ортопеды, нейрохирурги, 
анестезиологи-реаниматологи, хирурги, реабилитологи, организаторы здравоохранения и другие 
заинтересованные специалисты. 

Докладчики – ведущие российские и зарубежные ученые в области травматологии и ортопедии, 
нейрохирургии, анестезиологии и реаниматологии, реабилитации, организации здравоохранения.  

В рамках конференции пройдет конкурс молодых ученых имени заслуженного деятеля науки РСФСР, 
профессора Я.Л. Цивьяна на лучший научный доклад, в котором будут определены 3 победителя с вручением 
дипломов и ценных подарков.  
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В период проведения конференции будет организована выставка современных образцов медицинского 

оборудования, расходных материалов и лекарственных препаратов. Особое внимание планируется уделить 
достижениям, технологиям и разработкам российской науки и промышленности. 

  
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Проект программы размещен на сайте конференции. 
Докладчиков просим подтвердить свое участие/не участие в работе конференции 19-20 февраля 2021 г. 
по E-mail: TMylnikova@niito.ru 
Прием докладов продлен до 01 декабря 2020 года по направлениям: 
Современные подходы в лечении нейрохирургической патологии 
Современные технологии в хирургии крупных суставов 
Актуальные вопросы детской ортопедии 
Анестезиологическое обеспечение и интенсивная терапия высокотехнологичных операций  
Фундаментальные исследования в травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
Хирургическая инфекция в травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
Эффективное управление медицинской организацией 
Политравма, периферическая травма  
 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора темы докладов на конференцию. 
 

Предварительная регистрация участников на сайте конференции до 05 февраля 2021 года. 
 

Формат проведения конференции: аудиторный с онлайн трансляцией.  
Количество участников аудиторной части ОГРАНИЧЕНО вместимостью конференц-залов.  
Условием очного участия в конференции является предварительная регистрация на сайте конференции. 

 

Регистрация на конференцию осуществляется on-line на сайте конференции.  
Для регистрации участия в конференции перейдите в раздел «Регистрация» или по прямой ссылке: 

www.niitoconf.ru/registration/ 
В этом разделе Вы сможете: 

 внести данные, необходимые для регистрации; 
 подать заявку на доклад. 

 
Дополнительная информация по вопросам: 
формирования программы конференции: Мыльникова Тамара Алексеевна, тел. +7(383) 373-32-01 

(1441), E-mail: TMylnikova@niito.ru; 
организационно-информационного сопровождения конференции: Ластевская Наталья Валерьевна, 

тел.: +7 (383) 373-32-01 (3111), E-mail: NLastevskaya@niito.ru; 
аккредитации СМИ: Морсина Мария Александровна, тел.: +7 (383) 373-32-01 (1112), E-mail: 

MMorsina@niito.ru 
 

Уважаемые докладчики! Обращаем внимание! 
• Презентации предоставляются в оргкомитет на USB- флеш-накопителе не позднее, чем за 1 час до 

выступления. 
• Формат презентаций - Microsoft PowerPoint (ppt, pptx). 
• Рекомендуемое соотношение размера слайдов 16:9. 
• Мультимедийные материалы (видео, аудио) должны быть встроены в презентацию. Не допускается 

размещение видео в отдельных файлах, архивах и т.п. 
• Трансляция презентаций с других мобильных устройств и переформатирование презентации из других 

форматов в Microsoft PowerPoint во время проведения мероприятия будет технически невозможна! 
 

Внимание! Участие в работе конференции возможно только для зарегистрированных участников.  
 

Для удобства регистрации участников конференции с 01 декабря 2020 года будет работать мобильное 
приложение для платформ iOs и Android, ссылки для скачивания будут размещены на сайте конференции. 

 
Дополнительная информация будет размещена на сайте: www.niitoconf.ru  
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